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РАЗДЕЛ I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания детского санатория разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

5. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

Программа разработана с учетом примерной программой воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования , одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01»  и юля  2021 № 2/21) 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного  образования , реализуемой в учреждении  (далее  –  ДО)  и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности.  В  связи  с  этим  структура  Программы  воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация   Программы   воспитания   предполагает   социальное   партнерство   с 

другими организациями. 

Цель программы воспитания:  

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи программы воспитания.  

1. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

2.  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

3.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

4.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 



компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам; 

2.  развитие творческого слушания музыки детьми, которое предполагает 

побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности — музыкальной, 

музыкально-двигательной, художественной. 

3.  формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста; 

4.  создание этнокультурной образовательной среды, направленной на 

ознакомление воспитанников с народным творчеством хакасского народа, художественной 

литературой, национальными праздниками, играми в системе разнообразных видов 

деятельности: игре, продуктивной, музыкальной, театральной, изобразительной и 

других видах деятельности. 

 

 Принципы и подходы к формированию программы воспитания. 

 

1. Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,         ответственности,         правовой         культуры,         бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

2. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

3. Принцип системности и непрерывности, наличие единых линий развития и 

воспитания для детей всех возрастных категорий в Учреждении, 

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

5.  Принцип комплексно-тематического построения воспитательной работы - 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

6. Принцип сотрудничества  

 

Значимые для реализации воспитательной программы характеристики  

 

Условия района нахождения:  

Дошкольное образовательное учреждение - отдельно стоящее здание, расположенное внутри 

жилого комплекса. Ближайшее окружение: средняя образовательная школа № 3, городская 

детская поликлиника, библиотека, сквер «Крылья Победы»,  культурно-развлекательный центр 

«Луначарский» что позволяет привлечь данные организации для сотрудничества по различным 

направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

Структура Учреждения включает 5 групп: 

•            Разновозрастная группа общеразвивающей направленности детей 2 - 4 года  

•    Разновозрастная группа общеразвивающей направленности детей 5 - 7 лет 

•    Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 лет (средняя)  

•    Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи  5 - 



7 лет  

•    1 семейная группа общеразвивающей направленности от 2 лет до 7 лет - 3 детей  

 

 

Длительность пребывания детей в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Кадровое обеспечение 

Учреждение укомплектовано кадрами на 100 %. Педагогических работников - 11 

человек, в том числе: старший воспитатель, воспитатели групп общеобразовательной 

направленности, воспитатели групп компенсирующей направленности, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности стабильное. 

 

1.2. Уклад образовательного учреждения 

 

             Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы и потребности воспитанников и их родителей. Уклад 

определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного 

(описание раздел III, стр 17), недельного (в соответствии с комплексно-тематическим 

планом ОП ДО, АОП ДО), годового циклов жизни ДОУ. Ценности воспитания, заданные 

укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ)   
В нашем Учреждении существуют следующие традиции процесса воспитания:  

1) Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Взаимодействие 

между дошкольниками разного возраста способствует из взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение детей младшего дошкольного возраста с детьми старшего 

дошкольного возраста создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения и самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Традиции  Ценности  Направление  

Проведение Дня 

народного Единства 

общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у них российской гражданской 

идентичности, воспитание   уважения и 

принятия  базовых национальных ценностей 

российского общества 

Патриотическое  

Проведение народных 

развлечений 

Чыл Пазы 

Масленница 

формирование взаимодействия с социумом, 

партнерства в разных социокультурных условиях, 

путем приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям общества и государства. 

Формирование первичных представлений о 

культурных традициях своего народа 

Патриотическое  

Социальное  

Месячник безопасности 

и здорового образа 

жизни 

формирование ценности осознанного  безопасного 

поведения и здорового образа жизни 

Физическое и 

оздоровительное  

Клубный час  Формирование  осознания 

собственных  возможностей самореализации , 

умения проявлять инициативу , формирование 

предпосылок социальной успешности 

Познавательное  

Мы показываем театр Этико-

эстетическое 

Тематическая неделя  приобщение к общим семейным ценностям, Социальное 



Семья и семейные 

ценности 

которые являются опорой семьи и передаются из 

поколения в поколение. Это – чувства, благодаря 

которым семья  становится крепкой. 

Квест  «Путешествие в 

страну профессий» 

проявление эмоционально-положительного 

отношения к труду и труду  взрослых. 

Трудовое  

 

 

2) Общегрупповой  ритуал  утреннего  приветствия.  

-   личное приветствие каждого ребенка и родителей;  

-   проведение игр – приветствия для группы детей; 

-   участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности 

группы; 

-    итог прожитого дня  

3) Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

4)  Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую,  информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

 

1.3. Общности (сообщества) ДОУ 

 

В целях эффективности воспитательной работы в МБДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность  

-   педагогический совет; 

-   творческие группы; 

-   психолого-педагогический консилиум. 

Профессионально-родительская общность. 

В состав данной общности входят сотрудники МБДОУ и все взрослые члены семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.  

-   совет Учреждения; 

-   общее родительское собрание; 

Детско-взрослая общность. Для данной общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

            К детско-взрослой общности в МБДОУ относятся: 

-    группа «Солнышко»; 

-    группа «Капельки»; 

-    группа «Почемучки»; 

-    группа «Цыплята»;  

-    клубы «ПДД от А до Я», «Мультистудия»,  «Лаборатория научных забав», «Фитнес-

клуб», «Волшебный песок» 

 

1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

отражены в Образовательной программе дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Рябинка» (стр. 21) 



 

1.5. Планируемые результаты воспитательной работы. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя    нацелена    на    перспективу    развития    и    становления    личности    

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат  своего  становления  в  детстве,  это  может  отрицательно  сказаться  на  

гармоничном развитии человека в будущем. 

На    уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.5.1  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста  

 

Направления 

деятельности 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Инваритативные: Любящий свою малую родину и имеющий 

представление 

о  своей  стране,  испытывающий чувство  привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Вариативные: положительно относится к хакасской культуре,  

  обладает элементарными представлениями об обычаях 

  и традициях хакасского народа, проявляет интерес к  

истории родного города; 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Инваритативные:Различающий    основные    проявления    

добра    и    зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,    способный    к    

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и  

слышать  собеседника,  способный  взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

 
Познавательное Знания Инваритативные: Любознательный,     наблюдательный,     

испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий  активность,  самостоятельность, 

инициативу  в  познавательной,  игровой, коммуникативной  и  

продуктивных  видах  деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

 Вариативные: имеющий представления о малой родине и 

Отечестве,     представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об   

 отечественных традициях и праздниках, народов России и мира; 

 
Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Инваритативные: Владеющий          основными          навыками          

личной и общественной гигиены  

Вариативные: стремящийся соблюдать правила    безопасного    

поведения    в    быту,    социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

 



Трудовое Труд Инваритативные:Понимающий  ценность  труда  в  семье  и  

в  обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда,   результатам их        

деятельности,        проявляющий        трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Инваритативные: Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в  быту,  природе,  поступках,  искусстве,  

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности,      обладающий      зачатками художественно-

эстетического вкуса. 



РАЗДЕЛ II. Содержательный 

 

2.1.Описание воспитательной работы по образовательным областям 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления 

деятельности 

Описание содержания 

Инвариативная часть Вариативная часть 

Патриотическое Обогащение представлений о семье, семейных и 

родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание 

того, как поддерживаются родственные связи 
(переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье 

забота, любовь, уважение  друг  к  другу.   

Знание  некоторых  семейных  

традиций,  любимых  занятий 

членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни 
кого-то из членов семьи, 

некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

Социальное Представления о нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и 

правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках 

настоящих друзей.  

Развитие у детей чувства единой 

семьи в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг 

друга. 

Познавательное Различение  и  называние  широкого  круга  эмоций  

(радость,  грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, 

позы). 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Представления о роли самообслуживания в заботе о 

здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды. Участие в новых видах дежурства — по 

уголку природы, помощи педагогам при подготовке 

к занятиям. 

 

Трудовое Конкретные  профессии  и  взаимосвязи 

между  ними,  содержание  труда  в  соответствии  
с  общей  структурой  трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

Хозяйственная помощь детей в 

семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в 



оборудование, набор  трудовых  действий,  

результат.  Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение  к  труду  родителей,  представление  о  

материальном  обеспечении семьи, ее бюджете. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть 

дома после еды чайную посуду). 

приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

 

Этико-

эстетическое 

Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из 

бросового материала, изготовление игрушек в 

технике оригами. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Направления 

деятельности 

Описание содержания 

Инвариативная часть Вариативная часть 

Патриотическое   ознакомлении  детей  с  историей,  героями,  

культурой,  традициями  России  и  своего 

народа; 

 организации коллективных творческих 

проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

освоение  представлений  о  своем  

городе    —  названия  родного  города, 

его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых 
общественных учреждений города 

(села) — магазинов, поликлиники, 

больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. 

освоение   представлений   о   родном   

городе   —   его   гербе,   названии   

улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях  

Социальное    формирование  у  ребенка  представлений  о  

добре  и  зле,  образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества 

и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, 

ее героев), милосердия и заботы.  

формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

формирование  у  ребенка  

представлений  о  добре  и  зле,  

позитивного  образа  семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей 

в семье.  

анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

 

Познавательное развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации;   

 формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

  формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

о 

 формирование первичных 

представлений о: малой Родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 



Физическое и 

оздоровительное 

 формирование  у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

    формирование    у     ребенка      представлений      о      ценности      здоровья,      

красоте и чистоте тела; 

  формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

   включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Трудовое  ознакомление  с  доступными  детям  видами  

труда  взрослых  и  воспитание 
положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

 формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования. 

  формирование трудового усилия (привычки 

к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

  предоставлять детям 

самостоятельность в выполнении 
работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия 

Этико-

эстетическое 

 учить  детей  уважительно  относиться  к 

окружающим  людям,  считаться  с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, 

выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

  воспитывать    культуру    деятельности,    

что    подразумевает     умение    обращаться с    

игрушками,    книгами,    личными    вещами,    

имуществом    ДОО;     

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Направления 

деятельности 

Описание содержания 

Инвариативная часть Вариативная часть 

Патриотическое    воспитание  интереса  к  

фольклорным  и  литературным  

текстам,  желания  их 

слушать. 

Социальное   воспитывать  культуру  речи:  называть  

взрослых  на  «вы»  и  по  имени  и  отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу 
общения). 

 

Познавательное   представления о некоторых 

особенностяхлитературных жанров:сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания. 

  освоение этикета телефонного разговора,   

столового, гостевого этикета, этикета 

  



 взаимодействия в общественных местах (в 

театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы; 

Физическое и 

оздоровительное 

 воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

  развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 

 

Трудовое   освоение  умений  коллективного  речевого  

взаимодействия  при  выполнении поручений и 

игровых заданий 

 

Этико-

эстетическое 

  восприятие классических и современных поэтических произведений 

и прозаических текстов; проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием;  

 проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, 

выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок, в процессе совместных 

игр, в повседневном общении 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Направления 

деятельности 

Описание содержания 

Инвариативная часть Вариативная часть 

Патриотическое  ценность народного искусства; воспитание 

гордости и желания его сохранять и познавать. 

 ценность искусства народов 

Хакасии воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. 

Социальное  интерес к проявлениям красоты в окружающем 

мире, желание задавать вопросы 

и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные 

объекты 

 

Познавательное  декоративно-прикладные искусство разных видов на примере 

промыслы России и зарубежья; разнообразие и 

сходство, назначение и особенности, связь 

декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в 

них природы, народного быта, культуры. 

Стилевые особенности.  

 декоративно-прикладные 

промыслы родной республики. 

Физическое и 

оздоровительное 

 связь между соблюдением норм здорового 

образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в 

деятельности. 

 

Трудовое  уважительное отношение к промыслам 

родного края, к художественному наследию 

России.  

 проявление интереса к творческому труду. 

проявление предпочтений. 

 умение    подготовиться к   предстоящей    

 уважительное отношение к 

промыслам родного края, 



деятельности,    четко    и   последовательно    

выполнять    и    заканчивать   ее, после 

завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Этико-

эстетическое 

 эмоционально-эстетический  отклик  на  

выразительность  художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного 

объекта.  

 совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, выделять  сходство  и  различие  

при  сравнении  разных  по  тематике  

используемых средств выразительности. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Направления 

деятельности 

Описание содержания 

Инвариативная часть Вариативная часть 

Патриотическое  Формировать у дошкольников представления 

об Олимпийских играх и познакомить с 

достижениями  великих спортсменов России 

 познакомить с 

достижениями  великих спортсменов 

Хакасии 

Социальное   

Познавательное    признаки здоровья и 

нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения   и   поведения   здорового   

человека.    правила  здорового   образа  

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного 
поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома.  

 некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 
движения. Представление  о  собственном  

здоровье  и  здоровье  сверстников,  об  

элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 приобретение опыта в двигательной 

деятельности, становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др 

 

Трудовое воспитание физически совершенных людей, 

всесторонне физически подготовленных к 

творческому труду и защите Родины. 

 

Этико-

эстетическое 

Проявлять элементы творчества в 
двигательной деятельности: самостоятельно 

составлять простые варианты из освоенных 
физических упражнений и игр, через движения 

передавать своеобразие конкретного образа 
(персонажа, животного), стремиться к 

неповторимости (индивидуальности) в своих 
движениях 

 

 

2.2.Описание форм, методов и средств реализации программы 



 

Направления 

деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Патриотическое  Дидактические игры и 

упражнения 

Беседы, чтение 

Обсуждение по 

прочитанному 

Рассматривание и 

рассуждения по 
картинам и иллюстративн. 

Материалу 

Ситуативные беседы 

 экскурсии, фестивали, 

тематические вечера, 

выставки, викторины, 

конкурсы, проекты, беседы, 

литературно-музыкальные 

композиции 

Настольно-печатные 

игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

 

Социальное Чтение 

художественных 

произведении 

Решение проблемных 

ситуации 

Ситуативные беседы 

Тематические беседы 

Составление рассказов 

Тематическое 
рисование 

Ролевые игры 

Игры по сюжетам 

сказок 

Посещение музея 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение тематических стихов 

Решение проблемных 

ситуаций 

Д/игры и упражнения 

Знакомство с народными 

традициями, народно- 

прикладным искусством 
Ситуативные рассказы о 

профессиях 

Игры утреннего круга 

Игры: 

сюжетно-ролевые 

дидактические, 

режиссёрские, 

игры- 

инсценировки, 

настольно- 

печатные игры 

Познавательное Дидактические игры и 

упражнения 

Беседы 

Чтение 

Обсуждение, 
рассуждение по 

прочитанному 

Рассматривание и 

рассуждения по 

картинам и 

иллюстративному 

материалу 

Ситуативные беседы 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Беседы 

Чтение, рассматривание 
познавательной 

литературы 

Отгадывание загадок 

Ситуативные беседы, игры-

эксперименты, проекты 

 

Настольно-печатные 

игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

 
 

 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ситуативная беседа; 

Рассматривание 

иллюстраций; Спортивные 

игры и упражнения; 

Эстафеты; 

Игры: подвижные, с/р; 

Интегративная детская 

деятельность; 

Соревнования; Спортив-

ные праздники и досуги, 

Дни здоровья. 

Утренняя гимнастика; 

Игровая беседа с 

элементами игры; Чтение; 

Беседа; 

Игры: дидактические, 

подвижные, спортивного 

характера; Динамические 

паузы; Минутки 

настроения. 

Игры по 

инициативе 

детей: с/р, 

подвижные, 

спортивного 

характера. 

Трудовое Ситуативная беседа; 

Рассматривание 

иллюстраций; Чтение 

Обсуждение, 
рассуждение по 

прочитанному 

Рассматривание и 

рассуждения по 

картинам и 

иллюстративному 

Трудовые поручения, 
экскурсии, дежурства, 

коллективная трудовая  

деятельность. 

Самообслуживание  



материалу 

Этико-

эстетическое 

Знакомство с техникой 

работы с различными 

материалами, 

экспериментирование 

Знакомство с приемами и 

способами рисования 

Знакомство с видами и 

жанрами искусства 

Демонстрация 

художественных работ и 

народных промыслов 

Игры-путешествия Игры, 

викторины, конкурсы 

Посещение городского музея 

и выставок (старший 

дошкольный возраст) 

Изготовление реквизита для 

театральных постановок. 

Сюжетные, 

настольные, 

дидактические 

игры 

Занятия в уголках 

изобразительной 

деятельности 

Раскрашивание, 

обводка 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в рамках воспитательной 

работы   

 

 Цель взаимодействия с семьями воспитанников: 

-  создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей (законных представителей); 

В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения по следующим направлениям: 

Направление  Дела выходящие за 

пределы детского сада 

Общесадовские дела Групповые дела 

Патриотическое  Участие в олимпиаде  

Международного 

конкурса «Дружок» 

Выставка семейного 

творчества: «Военные 

профессии»; «Первые в 
космосе» 

Выставки работ родителей 

и детей, создание 

фотоальбомов, проведение 

викторины, встреч детей с 
интересными людьми, 

экскурсий  

Социальное Акция «Доброе сердце» 
изготовление в подарок 

ребенку-инвалиду 

Проведение 
социологических опросов, 
Индивидуальные 

блокноты Выставка 

семейного творчества 
«Папин помощник» 

Выставка семейного 

творчества «Рецепты 
нашей семьи» 

Анкетирование, беседы. 
Мини собрания 

Познавательное Организация экскурсий 

(Музей, библиотека) 

Консультация «Правовое 

воспитание детей и 

родителей. «Декларация 
прав ребенка»  

Семейный марафон  

Выдача печатной памятки, 

в которой содержится 

краткое резюме по 
актуальной теме;  

создание библиотечки для 

родителей, в том числе 
периодических изданий — 

методических и 

познавательных; - 
индивидуальные 

консультации с учетом 

особенностей каждого 

ребенка (подвижность, 
темперамент, интересы и т. 



П.);  

Физическое и 

оздоровительное 

 Новогодний видеоролик 

ЗОЖ в семье 
(фотоколлаж) 

Квест «Совершенно 

секретно» 

 

Выдача памяток, буклетов 

по безопасности (пожарная, 
ПДД, тонкий лед, один 

дома и тд ) 

Совместные мероприятия 

Трудовое  Акция оформление  

участков  «Новогодний 

шар» 
Акция оформление  

участков  «Новогодний 

шар» 

Гость группы  (професии) 

Этико-
эстетическое 

Участие в творческих 
конкурсах 

Организация экскурсий 

Участие в творческих 
конкурса 

«Почитай мне книжку 

мама» - видеоролик 

Коллективное творчество 



2.4.Особенности взаимодействия ДОО с социальными партнерами 

Дошкольное учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества образования в 

Учреждении является установление прочных взаимосвязей с социумом. В Учреждении 

установлено взаимодействие с социальными партерами:  

- ГБУЗ РХ Черногорская межрайонная детская больница - плановые лечебно - профилактические 

мероприятия с детьми. 

- Центральная библиотечная система. Черногорска (Филиал № 6) - реализация задач по 

нравственно-патриотическому  направлению 

- ГИБДД г. Черногорск - просветительская деятельность для родителей (законных 

представителей) по профилактике дорожно - транспортного травматизма. Группа профилактики 

пожаров Черногорского гарнизона пожарной охраны: реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», профилактика пожаров, совместные мероприятия, 

конкурсы, праздники. Центральная детская библиотека и городской музей - совместные 

мероприятия по реализации задач ОО «Познавательное развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие» -конкурсы, экскурсии.  

- Музей истории города Черногорска совместные мероприятия по реализации задач ОО 

«Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое развитие» - конкурсы, экскурсии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ III. Организационный 

 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая 

соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей и обеспечивает возможность:  выбора видов активности, партнеров в 

совместной деятельности и общении, материалов для игры и продуктивной деятельности 

1. Гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во 

время игры, при рассматривании книг и т. д. 

2. Организация центра «Краеведения» с целью  обогащение окружающей детей среды 

разнообразными, новыми предметами в целях развития у них любознательности и 

познавательной активности, привития любви к своей Родине. Содержание центра зависит 

от возраста воспитанников и содержит материалы по: 

- социально-нравственному  воспитанию (семья, семейные традиции и праздники, 

ближайшее окружение, генеалогическое древо, взаимодействие со сверстниками, родной 

дом, детский сад); 

- ознакомлению с малой Родиной (родной город (село) и его улицы, природа, транспорт, 

архитектура, достопримечательности родного города, символика и гимн, люди города 

Республики, стихи и рассказы о городе (селе); 

- приобщению к народной культуре (русские и хакасские игрушки, предметы старины, 

изделия декоративно-прикладного искусства, русская изба, хакасская юрта, 

национальные костюмы, народные праздники, фольклор). 

- Ознакомление с Родным краем (символика – гимн РК, флаг, герб), карта, животный и 

растительный мир, заповедники, достопримечательности, знаменитые люди Республики, 

исторические особенности, города . 

- Ознакомление с Родной страной: символика, гимн, карта страны, животный и 

растительный мир, национальные праздники и обычаи, достопримечательности, Великая 

отечественная война, наша планета Земля (модель земного шара, национальности)  
       
 Обеспеченность методическими материалами и средствами Методическое обеспечение 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой: 
- образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

- методические пособия для педагогов дошкольных образовательных организаций 

по всем направлениям развития детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (по образовательным 

областям), 

- методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных 

организаций по планированию образовательного процесса в разных возрастных группах, 

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам, 

- детская литература. (перечень методических материалов в ОП ДО) 

Методическое обеспечение образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. 

Нищева, представлено в адаптированной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Методическое обеспечение парциальных образовательных программ и авторской программы, 

используемых в образовательной деятельности, представлено в перечне программ, 

технологий, методических пособий, необходимых для осуществления образовательной 



деятельности в документе «Программно - методическое обеспечение образовательной 

деятельности», принимаемом педагогическим советом на учебный год.  (перечень 

методических материалов в АОП ДО) 
 

3.2 Модель воспитательного  процесса  

3.2.1 Модель воспитательного процесса с привязкой к режиму дня 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят 

ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации образовательного процесса. 

Поэтому разработана модель образовательного процесса на каждый день – с привязкой к режиму 

дня,  

         Модель воспитательного процесса с привязкой к режиму дня 

Режимные  

моменты 

Формы организации  

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность  

воспитательной 

работы 

Прием  детей Игры (дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 
деятельность,  

физическая активность 

Трудовое  

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 
Этико – Эстетическое 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Трудовое  

Патриотическое  

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико – Эстетическое 

Познавательное 

Экскурсии по участку  

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность  

Физическое и 

оздоровительное 
Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая  

деятельность 

Трудовое  

Социальное 

Познавательное 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Трудовое  

Физическое и 

оздоровительное 

Этико – Эстетическое 

Совместная  

со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая  

деятельность 

Трудовое  

Социальное 

Этико – Эстетическое 



Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 
Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая, 

двигательная активность 

Решение 

воспитательных задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

 

Второй завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Трудовое  

Физическое и 

оздоровительное 

Этико – Эстетическое 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной  
и познавательной 

литературы 

 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 
элементарная  

 

 

 

Трудовая деятельность,   

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

физическая активность 

Трудовое  

Патриотическое  

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 
Этико – Эстетическое 

Познавательное  

 

 

 

 

 

Подготовка к 
обеду. Обед 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание Трудовое  
Физическое и 

оздоровительное 

Этико – Эстетическое 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  Физическое и 

оздоровительное 

 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое и 

оздоровительное 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность  

Все виды воспитания  

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Трудовое  

Физическое и 

оздоровительное 

Этико – Эстетическое 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), физическая активность 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Совместная со 

взрослым 
образовательная 

деятельность 

Мастерская  

Коллекционирование  
Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  

Изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, игровая, познавательно-
исследовательская, конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 
возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 



Реализация проектов 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная, 

элементарная трудовая деятельность,  

физическая активность 

Трудовое  

Патриотическое  

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико – Эстетическое 

Познавательное  
 

Уход детей домой Формирование культуры 

общение 

Самообслуживание Трудовое  

Физическое и 

оздоровительное 

Этико – Эстетическое 

 

3.2.2 Модель воспитательного процесса на год. 

 С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 

ценностей на уровне дошкольного образования модель воспитательного процесса на год 

составлена по направлениям воспитательной работы: 

 патриотическое, 

 социальное 

 познавательное 

 физическое и оздоровительное 

 трудовое 

 этико-эстетическое 

 

Содержательная часть «направлений» соответствует принципу комплексно-тематического 

планирования и отражается в календарном плане воспитательной работы, который является 

неотъемлемой частью программы воспитания. 
 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

С целью организации традиционных событий эффективно используется комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приёмы из разных образовательных областей. Организуются доступные 

пониманию детьми сезонные праздники (Новый год, Колядки, Осенние праздники и тд), 

общественно-политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, День народного единства) и другие (День пожилого человека, День 

матери, Чыл - Пазы). Для развития детской инициативы и творчества проводятся итоговые 

мероприятия по темам недель — День лесных обитателей, День воды, День космических 

путешествий. Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. 
Развлечения и праздники 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Праздник «День знаний» сентябрь Музыкальный руководитель 

Корякова И.А. 

2.  «День здоровья» 1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре Волынцева Е.В.  



3.  Праздник осени октябрь Музыкальный руководитель 

Корякова И.А. 

4.  Концерт «День матери» ноябрь Музыкальный руководитель 

Корякова И.А. 

5.   Праздники «Новогодняя 

сказка»  

декабрь Музыкальный руководитель 

Корякова И.А. 

Педагоги всех возрастных групп 

6.  «Рождественские 

колядки» 

январь Музыкальный руководитель 

Корякова И.А.  

7.  Развлечение «Защитники 

Отечества» 

февраль Инструктор по физической 

культуре Волынцева Е.В. 

8.  Развлечение 

«Масленица!» 

 

февраль 

Музыкальный руководитель 

 Корякова И.А.  

Педагоги всех возрастных групп 

9.  Праздник «8 Марта»   март Музыкальный руководитель 

Корякова И.А.  

Педагоги всех возрастных групп 

10.  Развлечение Чыл Пазы 

(хакасский новый год) 

   март Музыкальный руководитель 

Корякова И.А.  

Педагоги всех возрастных групп 

 

11.  «Веселые старты»           апрель Инструктор по физической 

культуре Волынцева Е,В. 

12.  День Победы     май Музыкальные руководители 

 Корякова И.А. 

13.  Спортивный праздник с 

родителями «Моя дружная 

семья» (средние, старшие, 

подготовительная группы) 

    май Инструктор по физической 

культуре Волынцева Е.В. 

14.  Выпускной вечер            май Музыкальные руководители 

Корякова И.А. 

 
 

 

 

 


